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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественная организация «Федерация баскетбола Щелковского
муниципального района Московской области» (далее по тексту «Федерация»)
является основанным на членстве общественным объединением, созданным на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан.
1.2. «Федерация» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом «Об общественных объединениях»,
международными договорами Российской Федерации,
указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах
равноправия его членов, законности и гласности.
1.3. С момента государственной регистрации «Федерация» становится
юридическим лицом, обладает на правах собственности обособленным
имуществом и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом,
имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и
осуществлять свои имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, заключать договоры и контракты, быть истцом и ответчиком в
суде, арбитражном и третейском судах, иметь расчетный и иные счета в
учреждениях банка, в том числе валютный, иметь круглую печать со своим
наименованием, штамп, эмблему, бланки, символику и другие реквизиты,
утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Деятельность «Федерации» является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной.
1.4. Полное официальное наименование «Федерации» на русском языке:
Общественная
организация
«Федерация
баскетбола
Щелковского
муниципального района Московской области».
1.5. Сокращенное наименование «Федерации» на русском языке: ОО
«ФБЩМРМО».
1.6. Регион деятельности «Федерации» - Щелковский муниципальный
район Московской области.
1.7.Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
«Федерации» (Президиума) - Россия, Московская область, Щелковский
муниципальный район.
1.8.Организационно-правовая форма «Федерации» - общественная
организация.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФЕДЕРАЦИИ»
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2.1. Основными целями «Федерации» является:
объединение усилий членов «Федерации» на развитие, пропаганду
и популяризацию игр с баскетбольным мячом (баскетбол по
официальным правилам FIBA 2012, мини-баскетбол, уличный баскетбол,
баскетбол 1Х1, баскетбол 3Х3, баскетбол на колясках, баскетбол для
слабовидящих, баскетбол для слабослышащих и др.), далее БАСКЕТБОЛ;
привлечение широких слоев населения, в том числе молодежи и
детей к активным занятиям физической культурой и спортом, в том числе
БАСКЕТБОЛА;
2.2. Для достижения уставных целей «Федерация» в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации, осуществляет:
■ содействие в организации и проведении мероприятий, направленных
на физическое и спортивное совершенствование членов «Федерации» для
дальнейшего их участия в соревнованиях различного уровня по
БАСКЕТБОЛУ;
■ содействие в привлечении населения Щелковского муниципального
района Московской области к регулярным занятиям БАСКЕТБОЛОМ, путем
посещения клубов, секций, центров спортивной подготовки и т.п., входящих в
систему физкультурно-оздоровительной и спортивной базы «Федерации».
■ создание собственной учебно-тренировочной базы на территории
Щелковского муниципального района Московской области;
■ содействие в разработке и реализации целевых, благотворительных,
спортивных, научно-исследовательских и воспитательных программ,
организация просветительских лекториев, курсов и т.п.;
■
содействие в организации и проведение соревнований по
БАСКЕТБОЛУ, тренировочных сборов и семинаров на территории
Щелковского муниципального района Московской области, города Москвы,
Московской области, России и за рубежом;
■ содействие обмену опытом на территориальном, региональном и
международном уровне по спортивной, оздоровительной, научнометодической и педагогической тематике в области вида спорта –
БАСКЕТБОЛ;
■ содействие в организации детско-юношеского отдыха во время
учебных каникул на базе спортивно-оздоровительных лагерей и сборов
«Федерации»;
■ осуществление
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
деятельности по месту жительства членов и участников «Федерации», а также
детей, подростков и молодежи Щелковского муниципального района
Московской области;
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■ создание детско-юношеских спортивных школ, лицеев, пансионатов,
специализированных спортивных классов при учебных заведениях;
■ проведение
комплекса
мероприятий
по
медицинской
и
психологической реабилитации спортсменов и тренеров;
■ организация консультационной работы по оказанию помощи членам и
участникам «Федерации» в вопросах пропаганды здорового образа жизни;
■ участие в разработке и реализации городских программ по работе с
детьми и молодежью;
■ организация и проведение конференций, семинаров, выставок-продаж,
ярмарок, аукционов, связанных с развитием и пропагандой БАСКЕТБОЛА;
■ создание собственных и заказных тематических радио- и телепередач,
газетных
и
журнальных
статей,
полиграфической
продукции,
пропагандирующих физический и нравственно здоровый образ жизни;
■ организация и проведение пропагандистских, информационных и
просветительских лекториев, конференций, встреч, курсов и т.п. спортивной и
культурной направленности;
■ издательская деятельность, в том числе издание спортивных журналов
и газет, проведение выставок достижений виде спорта БАСКЕТБОЛ, а также
выставок искусства, культивирующих красоту и гармонию физической
культуры и спорта;
■ проведение
научно-исследовательской
работы
в
области
совершенствования методического обеспечения учебно-тренировочного
процесса развития БАСКЕТБОЛА;
■ сотрудничество с заинтересованными органами власти по вопросам
решения задач развития материально-технической базы Федерации;
■ создание финансово-экономической базы для эффективного
осуществления целевых программ и проектов «Федерации»;
■ привлечение добровольных целевых пожертвований (вкладов) от
юридических и физических лиц на уставные цели «Федерации»;
2.3. «Федерация» вправе осуществлять иную деятельность, не
запрещенную действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и направленную на достижение уставных целей.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ «ФЕДЕРАЦИИ». ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ «ФЕДЕРАЦИИ»
3.1. Для осуществления уставных целей «Федерация» в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации, имеет право:
■ организовывать и проводить, в том числе совместно с органами
исполнительной власти Щелковского муниципального района Московской
области, чемпионаты, первенства и кубки района баскетболу,
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разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях,
наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков
Щелковского муниципального района Московской области;
■ обладать всеми правами на использование символики и наименований
спортивных сборных команд Щелковского муниципального района
Московской области по соответствующим видам спорта, за исключением
государственной
символики
Щелковского
муниципального
района
Московской области, иных государственных символик Российской
Федерации;
■ предоставлять в порядке, установленном уполномоченным органом
исполнительной власти, предложения о проведении соответствующих
спортивных мероприятий для включения их в Единый календарный план;
■ содействовать
развитию
детско-юношеского,
студенческого,
школьного и молодежного, уличного баскетбола, мини-баскетбола, других
направлений баскетбола;
■ оказывать материальную поддержку ветеранам спорта, проживающим
в Щелковском муниципальном районе Московской области;
■ получать финансовую и иную поддержку в целях развития баскетбола
из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников;
■ осуществлять подготовку контролеров-распорядителей;
■ свободно распространять информацию о своей деятельности;
■ участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
■ проводить
собрания,
митинги,
демонстрации,
шествия
и
пикетирования;
■ учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
■ представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов
и участников, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;
■ осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами
об общественных объединениях;
■ выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
■ участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2. «Федерация» (в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации) может осуществлять предпринимательскую
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деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
«Федерация» может создавать хозяйственные товарищества, общества и
иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности;
Доходы от предпринимательской деятельности «Федерации» не могут
распределяться между членами «Федерации» и должны использоваться только
для достижения уставных целей.
3.3. «Федерация» в порядке, установленном законодательство
Российской Федерации, обязана:
■ во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и
спорта обеспечивать развитие баскетбола в Щелковском муниципальном
районе Московской области;
■ осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных
команд в Щелковском муниципальном районе Московской области по
баскетболу и направлять их для участия в межрегиональных и во
всероссийских спортивных соревнованиях;
■ участвовать в формировании и реализации календарного плана
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Щелковском
муниципальном районе Московской области, в том числе организовывать и
(или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки в
Щелковском муниципальном районе Московской области по
баскетболу;
■ разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти
Щелковского муниципального района Московской области программу
развития баскетбола в порядке, установленном этим органом, а также
реализовывать указанные программы и представлять ежегодно отчеты об их
реализации;
■ участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним;
■ противодействие проявлениям любых форм дискриминации и насилия
в спорте;
■ принимать меры по предотвращению противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним;
■ представлять ежегодно в орган исполнительной власти Щелковского
муниципального района Московской области отчет о деятельности
региональных спортивных федераций в установленном им порядке;
■ соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности
«Федерации», а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными
учредительными документами;
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■ ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
■ ежегодно информировать орган, проведший государственную
регистрацию «Федерации», о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях «Федерации» в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
■ представлять по запросу органа, проведшего государственную
регистрацию «Федерации», решения руководящих органов и должностных лиц
«Федерации», а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
■ допускать представителей органа, принимающего решение о
регистрации общественных объединений, на проводимые «Федерацией»
мероприятия;
■ оказывать содействие представителям органа, принимающего решение
о регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
«Федерации», в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
■ информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации «Федерации», об изменении сведений, указанных в п.1 ст.5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных
лицензиях в течение 3-х дней с момента таких изменений.
3.4. «Федерация» обеспечивает учет и сохранность документов по
личному составу своего штатного аппарата.

4. ЧЛЕНЫ «ФЕДЕРАЦИИ» ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
«ФЕДЕРАЦИИ»
4.1. Членами «Федерации» могут быть граждане, достигшие 18 лет,
которые разделяют цели «Федерации», признающие Устав. Членами
«Федерации» могут быть юридические лица - общественные объединения,
разделяющие уставные цели Федерации и принимающие участие в ее
деятельности. Членство в «Федерации» и выход из нее являются
добровольными. Члены «Федерации» физические и юридические лица общественные объединения имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Прием в члены «Федерации» физических лиц осуществляется
Президиумом на основании письменного заявления вступающего.
Прием в члены «Федерации» юридических лиц – общественных
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объединений осуществляется Президиумом на основании решения
руководящего органа о намерении вступить в члены «Федерации», копии
свидетельства о регистрации и Устава юридического лица - общественного
объединения, заявления о вступлении в «Федерацию», подписанного
руководителем юридического лица - общественного объединения.
Учет членов «Федерации» осуществляется Президиумом.
4.3. Член «Федерации» имеет право:
■ получать информацию о деятельности «Федерации» и ее органов;
■ участвовать во всех мероприятиях;
■ вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью
«Федерации»;
■ по своему усмотрению выходить из членов «Федерации»;
4.4. Член «Федерации» обязан:
■ выполнять требования Устава «Федерации» и решения руководящих
органов «Федерации»;
■ участвовать в деятельности «Федерации»;
■ уплачивать вступительные и членские взносы;
■ оказывать поддержку мероприятиям, проводимым «Федерацией»;
■ выйти из состава членов «Федерации» в случае несоблюдения
требований, указанных в настоящем Уставе.
4.5. Члены «Федерации» - юридические лица - общественные
объединения осуществляют свои права и обязанности через полномочных лиц
представителей.
4.6.Выход из Членов «Федерации» свободный и осуществляется на
основании заявления, подаваемого в Президиум «Федерации».
4.7. Член «Федерации» за несоблюдение Устава, невыполнение
решений руководящих органов, либо за действия, порочащие «Федерацию»,
может быть исключен из «Федерации» по решению Президиума «Федерации».
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
«ФЕДЕРАЦИИ». ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
5.1. Высшим
руководящим
органом
«Федерации»
является
Конференция, созываемая Президиумом не реже одного раза в 5 лет.
Внеочередная Конференция созывается в случае необходимости принятия
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каких-либо решений, относящихся к исключительной компетенции
Конференции:
■ по решению Президиума;
■ по решению Президента;
■ по решению Контрольно-ревизионной комиссии;
■ по требованию не менее 50% членов «Федерации».
5.2. К исключительной компетенции Конференции относится:
■ утверждение основных направлений деятельности «Федерации»,
(решение принимается квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов присутствующих членов «Федерации»);
■ определение текущих и долгосрочных программ «Федерации»;
■ утверждение отчетов «Федерации».
5.3. Конференция правомочна, если в ней участвуют не менее 50%
членов «Федерации». Решения принимается открытым или тайным (по
решению Конференции) голосованием простым большинством (более 50%)
голосов присутствующих, за исключением случаев, специально оговоренных
настоящим Уставом.
5.4. В период между Конференциями постоянно действующим
руководящим органом «Федерации» является Президиум - выборный
коллегиальный орган, избираемый Конференцией из числа членов
«Федерации».
5.5. Президиум осуществляет общее руководство «Федерацией» в
период между Конференциями в соответствии с настоящим Уставом.
Президиум правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствует боле половины членов Президиума. Решение Президиума
принимается большинством голосов присутствующих членов Президиума.
При равенстве голосов решающим голосом является голос Президента.
5.6. Президиум «Федерации»:
■ принимает решение о созыве Конференции;
■ осуществляет права юридического лица от имени «Федерации» и
исполняет его обязанности в соответствии с Уставом;
■ принимает решения о приеме и исключении из членов «Федерации»;
■ определяет размер и порядок уплаты вступительных и членских
взносов;
■ принимает решения о создании филиалов и представительств в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации
■ рассматривает и утверждает программы и планы работы
«Федерации»;
■ организует исполнение и контролирует выполнение решений
Конференции;
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утверждает структуру, штатное расписание исполнительного аппарата
«Федерации»;
■ создает комиссии, советы и рабочие комитеты по направлениям
деятельности «Федерации», утверждает их составы и положения;
■ утверждает реестр членов «Федерации»;
■ утверждает почетные звания «Федерации» (Почетный член и
Почетный ветеран);
■ принимает решения о формировании территориальных управлений и
отделений «Федерации»;
■ утверждает положения о территориальных управлениях, отделениях,
филиалах и представительствах «Федерации»;
■ решает иные вопросы, связанные с деятельностью «Федерации», за
исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции
Конференции;
Члены Президиума «Федерации» исполняют свои обязанности
безвозмездно.
5.7. Президент «Федерации»:
■ осуществляет общее руководство деятельностью «Федерации»;
■ председательствует на заседаниях Президиума «Федерации»;
■ принимает решения о созыве внеочередной Конференции;
■ от имени «Федерации» без доверенности представляет ее интересы в
государственных и негосударственных органах и организациях;
■ назначает руководителя Исполнительного аппарата «Федерации»;
■ осуществляет в рамках действующего законодательства любые
другие действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач
«Федерации», за исключением тех, которые в соответствии с настоящим
Уставом отнесены к компетенции Конференции, Президиума;
5.8. Вице-президенты «Федерации» отвечают за определенные
направления деятельности «Федерации».
На период отсутствия Президента «Федерации» в соответствии с его
распоряжением на одного из Вице-президентов возлагается исполнение
обязанностей Президента «Федерации».
5.9. Контрольно-ревизионная комиссия избирается из числа членов
«Федерации».
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается на
заседании Контрольно-ревизионной комиссии из числа ее членов.
Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения,
если на ее заседаниях присутствуют более половины ее членов. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих.
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Контрольно-ревизионная комиссия проводит проверки финансово хозяйственной деятельности «Федерации».
Контрольно-ревизионная комиссия вправе принимать решения о созыве
внеочередной Конференции.
Контрольно-ревизионная комиссия в случае необходимости привлекает
к своей деятельности независимых специалистов.
Ревизия деятельности «Федерации» проводится не реже одного раза в
год. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в состав
иных выборных органов «Федерации».
6. СТРУКТУРА «ФЕДЕРАЦИИ»
6.1. Структуру «Федерации» могут составлять ее территориальные
управления (в городских поселениях Щелковского муниципального района
Московской области), отделения (в сельских поселениях Щелковского
муниципального района Московской области), филиалы и представительства.
6.2.
Территориальные
управления,
отделения,
филиалы
и
представительства «Федерации» формируются на основании решений
Президиума «Федерации» и функционируют на основании соответствующих
Положений, утверждаемых Президиумом «Федерации».
7. СОБСТВЕННОСТЬ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ.
ИМУЩЕСТВА «ФЕДЕРАЦИИ»
7.1. В порядке, определенном законодательством, «Федерация» может
иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности, указанной в уставе.
В собственности «Федерации» могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств «Федерации» в соответствии с её уставными целями.
7.2. Источниками формирования имущества «Федерации» в денежной и
иных формах являются:
■ вступительные и членские взносы;
■ добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических
лиц;
■ поступления от проводимых в соответствии с уставом «Федерации»
лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
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■ доходы от предпринимательской деятельности «Федерации»,
гражданско-правовых
сделок,
внешнеэкономической
деятельности
«Федерации»;
■ дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
■ доходы, получаемые от собственности;
■ другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации,
поступления.
7.3. Собственником имущества является «Федерация», обладающая
правами юридического лица. Каждый отдельный член «Федерации» не имеет
права собственности на долю имущества, принадлежащего «Федерации».
8. СИМВОЛИКА «ФЕДЕРАЦИИ»
8.1. «Федерация» может иметь свою эмблему, флаг, вымпел и гимн.
Изображение, мелодия и текст символов, а также порядок их использования,
регулируются Положением о символах «Федерации», которое утверждается
Президиумом «Федерации».
8.2. «Федерация» имеет право зарегистрировать в установленном
порядке авторские права на свои символы и самостоятельно устанавливать
порядок использования своих символов третьими лицами.
«Федерация» оставляет за собой право оспаривать неправомерное
использование символов третьими лицами без надлежащего разрешения со
стороны «Федерации», а также требовать соответствующего возмещения.
8.3. Символы предназначены для индивидуализации «Федерации», ее
членов и ее деятельности, единения членов «Федерации».
8.4. Символика «Федерации» подлежит государственной регистрации и
учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению
Конференции квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов,
присутствующих на Конференции.
9.2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной
регистрации в порядке, определенном Российской Федерацией и приобретают
юридическую силу с момента такой регистрации.
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10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИИ»
10.1. Реорганизация «Федерации» (слияние, присоединения, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется по решению Конференции и
принимается квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов,
присутствующих на Конференции.
10.2. Государственная
регистрация
реорганизации
«Федерации»
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
10.3. «Федерация» может быть ликвидирована по решению
Конференции в соответствии с Уставом «Федерации», а также по решению
суда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае ликвидации «Федерации» по решению Конференции
(решение принимается квалифицированным большинством не менее чем 2/3
голосов, присутствующих на Конференции) назначается ликвидационная
комиссия и устанавливается порядок и сроки ликвидации.
10.5. Ликвидационная
комиссия
в
прядке,
установленном
законодательством Российской Федерации составляет промежуточный или
ликвидационный баланс, который утверждается на Конференции.
10.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации «Федерации»,
после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели,
предусмотренные Уставом «Федерации», а в спорных случаях - по решению
суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной комиссией в печати.
10.7. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации «Федерации» в связи с ее ликвидацией,
предоставляется в орган, принявший решение о государственной регистрации
«Федерации» при ее создании.
10.8. Ликвидация «Федерации» считается завершенной, а «Федерация» прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических
лиц.

Президент

Э.М. Йовбак
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